
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ч ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

пр. Ленина, 15 
г. Якутск, 677020 
тел./факс 408050 

http ://w w w .vaeuo.ru : 
uo@ post.vaguo.ru 

ОГРН 1031402057411 
ИНН/КПП 1435138856/143501001

« с £ > >  i u C f t j ?  2020 г. № S G fW s

Руководителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 
городского округа «город Якутск»

О направлении материалов 
антикоррупционной направленности

Уважаемые руководители!

На основании Требования Прокуратуры города Якутска исх. №25- 
1408в-2020/11 от 25.05.2020г. Управление образования Окружной 
администрации города Якутска сообщает следующее:

Генеральной прокуратурой Российской Федерации объявлен 
М еждународный молодежный конкурс социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!».

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 
25 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему 
«Вместе против коррупции!». С правилами конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте конкурса w w w .an tico rrup tion .life .

Прием работ будет осуществляться с 01 июня по 01 октября 2020г. на 
указанном официальном сайте конкурса в двух номинациях -  «Лучший 
плакат» и «Лучший видеоролик». В конкурсных работах необходимо о i разить 
современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех 
уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и 
значение международного сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей планируется 
приурочить к М еждународному дню борьбы с коррупцией (09.12.2020г.).

Принимая во внимание высокую социальную значимость проводимой 
работы по профилактике коррупции, а также руководствуясь ст.ст. 6, 22
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Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», просим 
разместить анонсирующие материалы о конкурсе путем размещения ссылок 
на байтах образовательных учреждений.

Анонсирующ ие материалы в сети Интернет по адресу: 
https://yadi.sk/d/pYfxKk К bAOQ5 g

О результатах проведенной работы необходимо направить таблицу в 
отдел воспитательной работы и дополнительного образования на электронный 
адрес ovrdod@mail.ru в срок до 05.10.2020года.
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